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В современных экономических условиях, банковская система испытывает острые 

проблемы в сфере кредитования. Успешными коммерческими банками доказано, что для 

решения этих проблем необходимо эффективное управление кредитными продуктами, 

напрямую влияющие на размер получаемой прибыли. Кредитная политика – 

основополагающее звено в развитии и эффективной деятельности коммерческих банков. 

Исходя из этого, разберем это понятие более подробно.  

Кредитная политика коммерческого банка – это объединение различных параметров, 

факторов, стандартов, управленческих решений и процедур, определяющих поступательное 

развитие банка в сфере кредитования. Кредитная политика должна четко определять цели и 

задачи кредитной деятельности банка, а также средства и методы их достижения и реализации. 
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Следует отметить, что кредитная политика коммерческого банка – это совокупность его 

кредитной стратегии, реализуемой в процессе управления деятельностью в сфере 

кредитования.  

Основным этапом реализации кредитной политики коммерческого банка, является 

формирование качественного кредитного портфеля.  

Определим, что из себя представляет кредитный портфель коммерческого банка. В 

экономической литературе существует множество различных трактовок на эту тему. Часть 

авторов считает, что к кредитному портфелю банка относят все финансовые активы. Другая, 

более весомая часть авторов, считает, что к кредитному портфелю все же относятся только 

ссудные операции. 

Исходя из вышеперечисленных мнений различных авторов, можно сделать один 

общий вывод, что однозначным понятием кредитный портфель будет являться совокупность 

всех ссуд, выданных банком на определенный момент времени, а также различные требования 

коммерческого банка имеющие кредитный характер и сгруппированных по определенным 

критериям. 

Существует также такое распространенное понятие как «грамотно сформированный 

кредитный портфель». Это понятие имеет следующий основной смысл: формирование 

кредитного портфеля необходимо осуществлять, отталкиваясь от текущего финансового 

состояния банка, с анализом каждой сделки на предмет повышения или снижения кредитного 

риска портфеля в целом. Помимо этого, осуществляемые сделки не должны расходиться с 

действующей кредитной политикой банка.  

Для оценки кредитного портфеля, обычно оперируют таким понятием, как качество 

кредитного портфеля. Разберем более подробно, что из себя представляет качество кредитного 

портфеля и какие существуют критерии оценки.  

Качество кредитного портфеля обычно трактуется следующим образом – это такое 

состояние его структуры и основных характеристик, при котором обеспечивается 

максимальный уровень доходности при допустимом уровне кредитного риска и ликвидности 

баланса.  

Грамотное и эффективное управление качеством кредитного портфеля, 

обеспечивается за счет регулярного и полноценного его анализа. Это необходимо для 

снижения совокупного кредитного риска путем выявления наиболее рискованных сегментов 

кредитования и последующей диверсификации кредитных вложений. Основополагающим 

этапом анализа, является определения ключевых критериев оценки кредитного портфеля 

коммерческого банка.   
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Исходя из данной ранее трактовки понятия качества кредитного портфеля, 

определяем следующие основные критерии оценки: степень кредитного риска, уровень 

доходности, уровень ликвидности.  

Степень кредитного риска. Кредитный риск – это риск потери собственных средств 

вследствие неплатёжеспособности заемщика или контрагента. Оценка степень кредитного 

риска имеет ряд особенностей. Первая из них заключается в том, что совокупный риск зависит 

от уровня кредитного риска каждого элемента в портфеле, а также от диверсификации 

кредитного портфеля по направлениям вложений. Вторая особенность заключается в системе 

показателей, учитывающей множество нюансов, которые необходимо принимать во внимание 

при совокупной оценке кредитного риска.  

Еще одним критерием оценки качества кредитного портфеля является уровень его 

доходности. Так как основной целью деятельности любого коммерческого банка является 

извлечение прибыли, уровень доходности кредитного портфеля при допустимом уровне 

риска, очень важен и актуален при оценке его качества.   

Следующим критерием служит уровень ликвидности кредитного портфеля. Исходя из 

того, что уровень ликвидности коммерческих банков определяется качеством их активов и, 

прежде всего, качеством их кредитных портфелей, очень важно, чтобы выданные банком 

кредиты возвращались в срок и в полном объеме или, иными словами, соответствовали 

основным принципам кредитования.  

Существует ряд коэффициентов, также отражающих качество кредитного портфеля. 

К ним относят следующие показатели. 

1. Коэффициент покрытия. Показывает, какая доля резерва приходится на один 

рубль просроченной задолженности и позволяет оценить рискованность кредитного портфеля 

коммерческого банка. Рассчитывается, как отношение резервов к просроченной 

задолженности. 

2. Коэффициент просроченных платежей. Показывает, какая доля просроченных 

платежей по основному долгу приходится на один рубль кредитного портфеля. 

Рассчитывается, как отношение задолженности к кредитному портфелю. 

3.  Коэффициент резервирования. Показывает, какая доля резерва приходится на 

один рубль кредитного портфеля и позволяет оценить рискованность кредитного портфеля 

коммерческого банка. Рассчитывается, как отношение резерва к кредитному портфелю. 

4. Коэффициент доходности. Показывает реальную доходность кредитного 

портфеля банка, которая представляет собой доход, полученный на единицу активов, 
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вложенных в кредиты, за анализируемый период. Рассчитывается, как отношение доходов по 

кредитам к кредитному портфелю. 

После определения основных критериев оценки качества кредитного портфеля 

перейдем непосредственно к рассмотрению самой методики управления.  

Эффективное управление кредитным портфелем является главной задачей любого 

коммерческого банка. Оно позволяет повышать доходность портфеля, удерживая кредитные 

риски на прежнем уровне или вовсе снижая их. От эффективного и грамотного управления 

кредитным портфелем зависит успешная деятельность банка на рынке банковских услуг. 

Также, оно является основным показателем, характеризующим эффективность кредитной 

политики банка в целом. Поэтому, грамотное управление кредитным портфелем 

коммерческого банка является основным элементом его кредитной политики и одним из 

важнейших составляющих устойчивости его финансового состояния.  

Для любой эффективной методики характерно наличие определенных этапов ее 

реализации. В случае с управлением кредитным портфелем коммерческого банка, можно 

выделить следующие этапы:  

 определение основных критериев для оценки кредитного портфеля;  

 выбор показателей необходимых для качественной оценки ссуд, входящих в 

кредитный портфель; 

 определение структуры кредитного портфеля по направлениям кредитования и 

видам кредитных продуктов; 

 совокупная и всесторонняя оценка качества кредитного портфеля; 

 расчет необходимого резерва на возможные потери, соответствующего 

совокупному кредитному риску портфеля; 

 проведение анализа на характер причин изменения в структуре кредитного 

портфеля; 

 разработка мер, направленных на улучшение качества и структуры кредитного 

портфеля. 

В целом, необходимо отметить, что достижение необходимого состояния кредитного 

портфеля коммерческого банка осуществляется путем своевременного и необходимого 

влияния на его проблемные элементы, определяемые в ходе его регулярного анализа. 

Далее проанализируем совокупный кредитный портфель коммерческих банков РФ и 

постараемся выявить его проблемные элементы на текущий момент. Так как база анализа 

совокупного кредитного портфеля своей детализацией и объемами данных отличается от базы 

анализа кредитного портфеля по отдельно взятому коммерческому банку, то анализ 
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совокупного кредитного портфеля будет менее объемным. В результате анализа мы получим 

достоверную оценку качества и состояния совокупного кредитного портфеля коммерческих 

банков РФ на сегодняшний день.   

Используя фактические основные показатели кредитной деятельности коммерческих 

банков, начиная с 2015 года по настоящее время, в качестве информационной базы данного 

исследования, рассмотрим и проанализируем основные составляющие кредитного портфеля и 

их динамику (таблица 1).   

Таблица 1 

Совокупный кредитный портфель 

Показатель 

Дата 
Изменение за 

2017 год 

Изменение за 

период 

На 

01.11.2015, 

млн. руб. 

На 

01.11.2016, 

млн. руб. 

На 

01.11.2017, 

млн. руб.  

Абсолют

ное,  
Относ

итель

ное, %  

Абсолют

ное,  
Относи

тельное

, % млн. руб. млн. руб. 

Кредиты 

банкам 
8 268 562 8 327 465 10 576 117 2 248 652 27 2 307 555 27,91 

Кредиты 

юридическим 

лицам 

30 748 531 30 667 756 30 711 272 43 516 0,14 -37 259 -0,12 

Кредиты ИП 461 491 357 828 362 837 5 009 1,4 -98 654 -21,38 

Кредиты 

физическим 

лицам 

9 555 467 9 542 143 10 730 408 1 188 265 12,45 1 174 941 12,3 

Совокупный 

кредитный 

портфель  

49 034 051 48 895 192 52 380 634 3 485 442 7,13 3 346 583 6,83 

 

Совокупный кредитный портфель на сегодняшний момент составляет 52 380 634 млн. 

руб., что на 3 485 442 млн. руб. (7,1%) больше, чем в прошлом году.  В целом за анализируемый 

период совокупный кредитный портфель увеличился на 3 346 583 млн. руб. (6,8%). Это 

свидетельствует о росте доходов от кредитной деятельности банковского сектора в целом. 

Увеличение совокупного кредитного портфеля произошло за счет роста банковского 

кредитования и кредитования физических лиц. Остальные показатели незначительно 

повлияли на рост совокупного кредитного портфеля в целом. Однако, хочется отметить 

значительное снижение кредитования малому бизнесу, за весь анализируемый период.  

Как видно из таблицы, корпоративное кредитование является основным 

направлением кредитной деятельности банковского сектора (его доля составляет 59% от 

совокупного кредитного портфеля банка по состоянию на 01 ноября 2017 года). На долю 

розничных кредитов приходится лишь 20% совокупного кредитного портфеля. Доля 

банковского кредитования также составляет 20%, а на долю предприятий малого бизнеса лишь 

1%. Это подтверждает тот факт, что банки наибольшее внимание уделяют кредитованию 
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крупных корпоративных клиентов как теоретически более устойчивому сегменту в условиях 

ухудшения экономической ситуации. В целом за анализируемый период доли направлений 

кредитования не имеют существенных изменений, что свидетельствует о сохранение 

приоритетов в направлении кредитования.  

Далее перейдем к рассмотрению такого важного показателя в оценке качества 

совокупного кредитного портфеля, как просроченная задолженность, размер и динамика 

которой представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Совокупная просроченная задолженность кредитного портфеля 

Показатель Дата Изменение за 

2017 год 

Изменение за 

период 

На 

01.11.2015, 

млн. руб.  

На 

01.11.2016, 

млн. руб.  

На 

01.11.2017, 

млн. руб. 

Абсолют

ное, млн. 

руб. 

Относ

итель

ное, % 

Абсолют

ное, млн. 

руб. 

Относ

итель

ное, % 

Кредиты 

банкам 

67 788 83 138 168 983 85 845 103,26 101 195 149,28 

Кредиты 

юридическим 

лицам 

1 906 816 2 165 900 2 130 074 -35 826 -1,65 223 258 11,71 

Кредиты ИП 80 674 82 174 75 824 -6 350 -7,73 -4 850 -6,01 

Кредиты 

физическим 

лицам 

965 623 961 403 958 064 -3 339 -0,35 -7 559 -0,78 

Совокупная 

просроченная 

задолженность   

3 020 901 3 292 615 3 332 945 40 330 1,22 312 044 10,33 

 

Совокупная просроченная задолженность на сегодняшний момент составляет 

3 332 945 млн. руб., что на 40 330 млн. руб. (1,2%) больше, чем в прошлом году.  В целом за 

анализируемый период совокупная просроченная задолженность увеличилась на 312 044 млн. 

руб. (10,3%). Это свидетельствует нам о росте кредитных рисков совокупного кредитного 

портфеля в целом. Увеличение совокупной просроченной задолженности в значительной мере 

обусловлено ростом задолженности в банковском и корпоративном направлениях 

кредитования.  Хочется отметить и снижение задолженности в сфере кредитования 
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индивидуальных предпринимателей. Задолженность по кредитованию физических лиц не 

показала существенных изменений и на 01.11.2017 составляет 958 064 млн. руб.  

Следующим шагом рассмотрим и проанализируем резервы на возможные потери, 

сформированные для совокупного кредитного портфеля (таблица 3).  

Таблица 3 

Совокупные резервы на возможные потери 

Показатель Дата Изменение за 2017 

год 

Изменение за 

период 

На 

01.11.2015

, млн. руб. 

На 

01.11.2016

, млн. руб. 

На 

01.11.2017

, млн. руб. 

Абсолют

ное, млн. 

руб. 

Относи

тельное

, % 

Абсолют

ное, млн. 

руб. 

Относи

тельное

, % 

Кредиты 

банкам 

66 754 101 282 233 045 131 763 130,10 166 291 249,11 

Кредиты 

юридически

м лицам 

2 733 124 3 171 046 3 182 860 11 814 0,37 449 736 16,46 

Кредиты ИП 82 140 82 428 74 792 -7 636 -9,26 -7 348 -8,95 

Кредиты 

физическим 

лицам 

1 247 282 1 198 999 1 152 972 -46 027 -3,84 -94 310 -7,56 

Совокупные 

резервы 

4 129 300 4 553 755 4 643 669 89 914 1,97 514 369 12,46 

 

Совокупные резервы на сегодняшний момент составляют 4 643 669 млн. руб., что на 

89 914 млн. руб. (2%) больше, чем в прошлом году.  В целом за анализируемый период 

совокупные резервы на возможные потери увеличились на 514 369 млн. руб. (12,5%). Это 

свидетельствует нам о снижении кредитных рисков совокупного кредитного портфеля в 

целом. Увеличение совокупных резервов обусловлено увеличением размера резервов на 

возможные потере в сфере межбанковского кредитования (249%). Хочется отметить и 

увеличение резервов на корпоративное кредитование за весь анализируемый период. Оно 

составило 449 736 млн. руб. (16,5%). Резервы на розничное и предпринимательское 

кредитование в целом снизились за анализируемы период (9% и 7,5%).  

Перейдем непосредственно к оценке качества совокупного кредитного портфеля на 

данный момент времени. Для этого рассчитаем необходимые коэффициенты, приведенный 

выше в исследовании (таблица 4).  
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Таблица 4 

Коэффициенты качества кредитного портфеля 

Показатель На 01.11.2015, % На 01.11.2016, % На 01.11.2017, % 

Коэффициент покрытия 136,7 138,3 139,3 

Коэффициент просроченных платежей  6,2 6,7 6,4 

Коэффициент резервирования 8,4 9,3 8,9 

Коэффициент доходности  11,0 11,2 10,2 

 

Как видно из таблицы, коэффициент покрытия имеет положительную динамику на 

протяжении всего анализируемого периода.  Коэффициент просроченных платежей 

(просроченной задолженности) снизился по сравнению с 2016 годом, но все равно остался 

выше оптимального уровня. Коэффициент резервирования также показал спад относительно 

2016 года. Наиболее значительное снижение показал коэффициент доходности, по 

результатам анализа на 2017 год он составил 10%.  

Исходя из анализа качества совокупного кредитного портфеля, можно отметить, что 

в целом за счет снижения коэффициента просроченных платежей и коэффициента 

резервирования, качество совокупного кредитного портфеля незначительно выросло. При 

этом доходность портфеля снизилась, а коэффициент покрытия по-прежнему далек от 

оптимального значения. В период с начала кризиса 2014 года качество кредитного портфеля 

резко снизилось по всей банковской системе. В настоящее время мы наблюдаем стабилизацию 

и постепенное улучшение качества кредитных портфелей банков. Однако, стоит отметить, что 

оно еще не вернулось к показателям докризисного уровня и находится на удовлетворительном 

уровне. Таким образом, можно сделать вывод, что банковский сектор в целом и кредитная 

политика отдельных коммерческих банков, нуждаются в дальнейшей оптимизации с целью 

обеспечения устойчивого развития кредитного процесса, как основного вида деятельности 

коммерческих банков. 
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